
6
№12 (973) 18.03.2015г.

ВЕСТИ
Арамильские

24 марта - 
Всемирный 
День борьбы с 
туберкулезом

Здоровье

Именно в этот день в 1882-м 
году в Берлине доктор Роберт 
Кох объявил об открытии этой 
страшной болезни, которая до 
сих пор угрожает каждому из нас. 

В России туберкулез, когда-то 
провозглашенный исчезающей 
болезнью, на сегодняшний день 
приобретает формы эпидемии. Ос-
новной причиной роста заболева-
емости является снижение уровня 
жизни населения, рост алкоголиз-
ма, наркомании, огромная армия 
бомжей, освобожденные из ис-
правительных учреждений. Суще-
ственную лепту вносит и миграция 
населения, резко возросшая за по-
следние годы. Важным фактором, 
способствующим росту заболевае-
мости, является сокращение охвата 
населения профилактическими ос-
мотрами и уменьшение доли боль-
ных туберкулезом, выявленных на 
ранних стадиях.

Туберкулез – одно из древней-
ших инфекционных заболеваний. 
Это хроническое инфекционное 
заболевание характеризуется об-
разованием в органах специфиче-
ских воспалительных изменений. 
Туберкулез поражает практически 
все органы и системы организма. 
Но наиболее частой локализацией 
туберкулеза являются органы ды-
хания.

Возбудителем туберкулеза явля-
ются микобактерии туберкулеза.  
Основной источник заражения – 
больной человек. Наиболее часто 
туберкулез распространяется воз-
душно-капельным путем (через 
легкие взрослого человека за сутки 
проходит около 15 кубометров воз-
духа). При кашле, чихании, разгово-
ре больного туберкулезом в воздух, 
на пол и стены комнаты, предметы 
обихода, попадают мельчайшие 
капельки мокроты и слюны. Ми-
кробы после высыхания мокроты 
долго остаются жизнеспособны-
ми, особенно в слабоосвещенных 
местах, даже в высохшей мокроте 
и на различных предметах они вы-
живают до шести-восьми месяцев. 
Это обуславливает возможность 
контактно-бытовой передачи через 
посуду, белье, книги. 

Поэтому туберкулезом можно за-
разиться где угодно и необязатель-
но в результате прямого контакта 
с больным. Туберкулезом болеют 
люди разного возраста и пола. Па-
лочка Коха не различает социаль-
ного статуса, и с одинаковой эф-

фективностью заражает бедных и 
богатых.

Впервые проникшие в организм 
микобактерии туберкулеза рас-
пространяются в организме чело-
века, но не обязательно вызывают 
заболевание. Многие из них по-
гибают. Но некоторые могут со-
хранить жизнеспособность и го-
дами находиться в организме, до 
поры до времени не причиняя ему 
вреда. Неблагоприятные факторы 
– плохие жилищные условия, не-
полноценное питание, недостаток 
хорошей питьевой воды, стрессы, 
недосыпания, снижение сопротив-
ляемости организма вследствие пе-
ренесенных других болезней, низ-
кая санитарная культура населения 
увеличивают вероятность зараже-
ния. Очень подвержены заболева-
нию туберкулезом те, кто злоупо-
требляет алкоголем и курением. 
Все это снижает сопротивляемость 
организма, и встреча с палочкой 
Коха оборачивается трагедией.

Лечить туберкулез сложно, пото-
му что он «мутировал» и приспосо-
бился к тем препаратам, которые на 
него раньше воздействовали. Поя-
вились микобактерии туберкулеза, 
устойчивые к лекарственным сред-
ствам. Это происходит из-за небла-
гоприятной экологической среды и 
приема медикаментозных средств 
без назначения врача.

Своевременно выявленный ту-
беркулез лучше поддается лече-
нию.

Чтобы уберечь себя от зараже-
ния туберкулезом, необходимо: 
 Отказаться от вредных при-
вычек, которые снижают со-
противляемость организма. 
 Следить за чистотой и порядком 
в помещении и за его пределами. 
 Не допускать захламле-
ния и скопления пыли. 
 Ежедневно произво-
дить уборку квартиры и ме-
бели влажным способом. 
 Как можно чаще про-
ветривать помещение. 
 Не чистить в комнате одежду и обувь. 
 Всегда мыть руки перед едой. 
 Соблюдать режим питания. 
 Соблюдать режим труда и отдыха. 
 Закаливать свой организм. 
 Заниматься физкультурой и спортом. 
 Чаще бывать на свежем воздухе. 
 Бороться со стрессом. 
 Регулярно проходить флюо-
рографическое обследование. 
 Быть непримиримым к санитар-

ным недостаткам. Не стесняться 
делать замечание невеждам.

Соблюдая необходимые меры 
предосторожности, можно огра-
дить себя от опасности зараже-
ния. Борьба с туберкулезом будет 
успешной только тогда, когда мы 
все вместе станем соблюдать пра-
вила борьбы с коварной болезнью 
и требовать выполнения их от 
окружающих.

А если вы думаете, что вас это не 
коснется, то вы ошибаетесь. Тубер-
кулез не побежден, он среди нас, и 
в каждую минуту на Земле от него 
страдают люди.

Всемирный День борьбы с тубер-
кулезом был учрежден для того, 
чтобы призвать население беречь 
собственное здоровье.


